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ажность создания современной системы на-
циональных стандартов признана профессио-
нальным сообществом нашей страны и нахо-

дится в русле общей политики развития норматив-
ного поля различных отраслей деятельности. Нацио-
нальный стандарт является не только инструментом 

унификации терминологии, процессов и иных пара-
метров деятельности, но и служит важным фактором 
самоорганизации библиотечной деятельности [1]. 

Вкладом в создание системы отраслевых стан-
дартов в области библиотечного дела и библиогра-
фии стала разработка и принятие (9 декабря 2015 г.) 
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нового национального ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библио-
течный фонд. Технология формирования». Документ 
такой тематики разработан впервые в соответствии 
с «Программой национальной стандартизации на 
2014–2015 гг.», одобренной техническим комитетом 
ТК-191 «Научно-техническая информация, библио-
течное и издательское дело» и утвержденной Феде-
ральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии Росстандарта [2]. Стандарт входит 
в систему Стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу (СИБИД), научно, мето-
дически и функционально связан с другими межго-
сударственными и национальными стандартами [3]. 
Он соответствует действующим нормативно-техни-
ческим документам в области стандартизации и ос-
новывается на научно-исследовательских разработ-
ках, проведенных Российской государственной биб-
лиотекой, Российской национальной библиотекой, 
Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Госу-
дарственной публичной научно-технической библио-
текой России и Научным центром исследований кни-
жной культуры РАН. 

В состав рабочей группы по разработке данного 
стандарта входили авторитетные специалисты в об-
ласти библиотечного дела: М. В. Быстрова; д-р пед. 
наук М. Я. Дворкина; канд. филол. наук А. А. Джиго 
(руководитель рабочей группы); канд. пед. наук 
Г. А. Евстигнеева; д-р пед. наук Т. В. Майстрович; 
С. В. Митрофанова; канд. пед. наук Н. З. Староду-
бова; д-р пед. наук Ю. Н. Столяров; канд. пед. наук 
Н. И. Хахалева; И. В. Эйдемиллер. Концепция стан-
дарта, все промежуточные версии проходили откры-
тое обсуждение с ведущими библиотечными специа-
листами, занимающимися проблемами формирования 
библиотечных фондов [4, 5]. Первая редакция стан-
дарта была разослана в 120 библиотек и органы на-
учно-технической информации Российской Федера-
ции. Получены отзывы с 409 замечаниями от 46 ор-
ганизаций, что нашло отражение в сводке отзывов [6]. 
На основании предложений и замечаний была подго-
товлена вторая редакция национального стандарта, 
проведено согласительное совещание. Окончательный 
текст был согласован с 12 библиотечно-информаци-
онными организациями [6]. 

Бесспорно, библиотечный фонд является основ-
ной ресурсной базой функционирования библиотеки 
и всей системы библиотечного дела в РФ. Поэтому 
объектом стандартизации является библиотечный фонд 
в целом (библиотечный фонд страны и фонд отдель-
ной библиотеки). Особенно детально в стандарте 
рассмотрены процессы его формирования: комплек-
тование, учет, организация. 

Работа над стандартом сопровождалась серьез-
ными научными изысканиями и зачастую приходи-
лось разрешать противоречие между пониманием фор-
мирования библиотечного фонда, изложенном в ряде 
учебников для институтов культуры и искусств, и по-
требностями практиков. В стандарт был введен раз-
дел «Контрольные показатели состояния библиотеч-

ного фонда». Разработчики исходили из того, что 
качество библиотечного фонда проявляется в про-
цессе его использования и нуждается в постоянной 
корректировке на основе контрольных показателей. 
По этим же причинам в качестве обязательного при-
ложения дан материал по проверке библиотечного 
фонда. 

Стандарт предназначен для использования в биб-
лиотеках всех видов вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности и юридического статуса (само-
стоятельное юридическое лицо, структурное подраз-
деление юридического лица), в органах научно-тех-
нической информации и других учреждениях, фор-
мирующих библиотечные фонды. 

Теоретические и методические основы разработки 
национального стандарта 

Национальный ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный 
фонд. Технология формирования» относится к раз-
ряду технологических, поскольку устанавливает об-
щие правила формирования библиотечного фонда, 
создает нормативную базу для основных процессов 
и операций данного направления деятельности. 

Формирование библиотечного фонда рассматри-
вается как цикл последовательных процессов и опе-
раций, направленных на превращение множества до-
кументов в упорядоченную и систематизированную 
совокупность (библиотечный фонд). Основная цель 
разработки стандарта была определена как оптими-
зация технологических процессов по комплектова-
нию, учету, организации библиотечных фондов в со-
временных технологических и правовых условиях. 
Также ставилась задача обновления фондоведческой 
терминосистемы в границах стандарта. В результате 
был сформирован набор терминов, которые относятся 
к вопросам формирования библиотечного фонда, и от-
ражают работу библиотек в современных условиях. 
Приведенные термины и их определения изложены 
в соответствии с требованиями международных 
стандартов по библиотечному делу. 

Содержательные разделы начинаются с опреде-
ления объекта библиотечного фонда. Далее библио-
течный фонд рассмотрен в соответствии с объемом 
этого понятия: библиотечный фонд РФ и фонд от-
дельной библиотеки. 

Поскольку библиотечный фонд в стандарте рас-
смотрен на двух уровнях: библиотечный фонд стра-
ны и фонд конкретной библиотеки, – было важно оп-
ределить соотношение понятий «библиотечный фонд 
Российской Федерации» и «национальный библио-
течный фонд». В этом вопросе разработчики стан-
дарта столкнулись с недостаточной проработанностью 
в законодательном поле понятия «национальный биб-
лиотечный фонд». 

В федеральном законе «О библиотечном деле» 
указано: 

«1. Национальный библиотечный фонд состоит 
из документов, комплектуемых на основе системы 
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обязательного экземпляра документов, и книжных 
памятников. 

2. Национальный библиотечный фонд охраняется 
государством как культурное достояние народов Рос-
сийской Федерации. 

Учет, комплектование, хранение, использование 
и обеспечение сохранности документов, отнесенных 
к национальному библиотечному фонду, осуществ-
ляется библиотеками, архивами, музеями в соответ-
ствии с настоящим федеральным законом, федераль-
ными законами об обязательном экземпляре доку-
ментов, об архивном деле в Российской Федерации, 
о Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» [7, Ст. 16]. 

В федеральном законе «Об обязательном экземп-
ляре документов» система обязательного экземпляра 
определена как «совокупность видов обязательных 
экземпляров, а также установленный порядок их со-
бирания, распределения и использования: обязатель-
ный федеральный экземпляр; обязательный экземп-
ляр субъекта Российской Федерации; обязательный 
экземпляр муниципального образования» [8, Ст. 1]. 
Из этого определения следует, что национальный 
библиотечный фонд правомерно структурировать по 
уровням получения обязательного экземпляра. Од-
нако при этом возникают такие уровни деления, как 
«национальный библиотечный фонд N-ской области» 
и «национальный библиотечный фонд N-ского му-
ниципального образования» (по признаку получения 
обязательного экземпляра). 

Другим сложным моментом является несоответ-
ствие отечественной практики международным ре-
комендациям по содержанию понятия «националь-
ный библиотечный фонд». 

Методические и рекомендательные разработки 
ИФЛА, а также требования стандартов ИСО в об-
ласти библиотечного дела настоятельно рекомендуют 
включать в национальный библиотечный фонд особо 
ценные и редкие документы, а также совокупность 
произведений печати, изданных за пределами страны, 
но так или иначе связанных с данной страной и (или) 
нацией (экстериорика). Эти два основополагающих 
положения отсутствуют в действующем законода-
тельстве Российской Федерации. В силу этого перед 
разработчиками встала сложная задача: гармонизи-
ровать отечественную практику с международными 
рекомендациями ИФЛА и стандартами ИСО (как 
этого требует Росстандарт) и привести ее в соот-
ветствие с правовыми нормами российского законо-
дательства. 

Существует также неясность в соотношении по-
нятий «особо ценный документ» и «редкое издание» 
и в бытовании этих документов в составе националь-
ного библиотечного фонда: 

 «редкое издание – издание, сохранившееся или 
выпущенное в малом числе экземпляров и имеющее 
определенную ценность» [9, п. 3.2.10.7]; 

 «особо ценным является документ, который 
имеет непреходящую культурно-историческую и на-

учную ценность, особую важность для общества 
и государства» [10, п. 2.1.1]. 

В российском библиотечном деле к националь-
ному фонду в большинстве случаев относят «книжные 
памятники», под которыми понимаются «рукописные 
и печатные книги, книжные коллекции, обладающие 
выдающимися духовными, эстетическими, полигра-
фическими или документирующими свойствами, пред-
ставляющие общественно значимую научную, исто-
рическую или культурную ценность и охраняемые 
специальным законодательством» [11, п. 3.1]. 

Однако в зарубежном библиотечном деле поня-
тие «книжные памятники» отсутствует. Возникает во-
прос: как соединить противоречивые подходы к оп-
ределению редких и особо ценных документов, с од-
ной стороны, и использованию понятия книжные па-
мятники, с другой стороны, и возможно ли выработать 
единый подход к решению этой проблемы? После 
длительных обсуждений было принято решение рас-
сматривать национальный библиотечный фонд как 
составную часть библиотечного фонда страны, кото-
рая имеет особое историческое, научное, культурное 
значение. Эта часть библиотечного фонда страны под-
лежит постоянному хранению в качестве культур-
ного достояния народов РФ. Такой подход следует 
не только логике законодательных и нормативно-
правовых документов, регламентирующих библио-
течное дело в РФ, но и рекомендациям ИФЛА [12]. 

Национальный библиотечный фонд образуют до-
кументы: поступающие в библиотеки в составе обя-
зательных экземпляров, приобретаемые библиоте-
ками для восполнения лакун в системе обязательного 
экземпляра, соответствующие критериям отнесения к 
книжным памятникам. 

Структуризация национального библиотечного 
фонда проведена в соответствии с административно-
территориальным делением РФ: 

 библиотечный фонд федерального уровня, ком-
плектуемый на основе федерального обязательного 
экземпляра документов и книжных памятников, на-
ходящихся в федеральной собственности; 

 библиотечный фонд субъекта Российской Фе-
дерации, комплектуемый на основе обязательного эк-
земпляра документов субъекта РФ и книжных памят-
ников, находящихся в собственности субъекта РФ; 

 библиотечный фонд муниципального образо-
вания, комплектуемый на основе обязательного эк-
земпляра муниципального образования и книжных 
памятников, находящихся в собственности муници-
пального образования. 

ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Техно-
логия формирования» не рассматривает технологию 
формирования национального библиотечного фонда, 
поскольку она определяется системой законов феде-
рального и регионального уровней. 

По отношению к фонду отдельной библиотеки 
изложение стандартизованных требований развора-
чивается в логике его формирования: моделирование, 
комплектование, обработка документов, размещение 
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библиотечного фонда, исключение документов из 
библиотечного фонда. 

Фонды отдельной библиотеки впервые разделены 
по функциональному назначению: 

 пользовательские, предназначенные непосред-
ственно для обслуживания пользователей; 

 технологические, используемые для поддер-
жания функционирования пользовательских фондов 
и не включенные непосредственно в систему библио-
течно-информационного обслуживания. 

Пользовательские фонды могут подразделяться 
по различным признакам: целевому назначению (ос-
новные и подсобные), формам библиотечного обслу-
живания (фонды абонемента и фонды читальных за-
лов), по составу (универсальные и специализирован-
ные). К технологическим фондам отнесены обмен-
ный, резервный и страховой фонды. 

Важным новшеством является введение такого 
понятия, как «объекты библиотечного фонда», то 
есть документы, которые библиотека комплектует, 
учитывает, обрабатывает, хранит и предоставляет 
пользователям в рамках библиотечного обслужива-
ния [9, 13]. Необходимость введения этого поня- 
тия обусловлена рядом причин. Во-первых, в элек-
тронной среде формализованной единицей хранения 
и учета может являться не только целостный доку-
мент, но и его фрагмент либо совокупность элек-
тронных документов. Во-вторых, разработчики стан-
дарта распространили концепцию национального 
стандарта на библиотечную статистику [15, пп. 4, 5], 
где документы впервые были разделены по их ма-
териальным носителям. Таким образом, документами 
являются все произведения, записанные на CD-R, но 
именно диск – объект библиотечного фонда. В биб-
лиотечной практике прямым аналогом такого под-
хода является конволют. В-третьих, аналогичный 
термин «object of library collection» рекомендован 
ISO 2789 [16]. 

Следует отметить, что документ становится объ-
ектом библиотечного фонда вне зависимости от спо-
соба его обнародования (опубликованный, неопубли-
кованный), материального носителя (кодекс, микро-
форма, электронный носитель и т. д.) или формы 
представления (печатное издание, аудиовизуальный 
документ, электронный документ). 

В тексте стандарта активно используется термин 
«аналоговый документ», заменивший собой крайне 
неудачное словосочетание «печатный документ». Тео-
ретической базой такого введения послужила кон-
цепция В. А. Конявского и В. А. Гадасина, убеди-
тельно доказавших не только правомерность, но и аб-
солютную логичность этого термина [17]. Предло-
женный Ю. Н. Столяровым термин «нонэлектронный 
документ» [18] не представляется нам правомерным. 
Во-первых, он образован путем отрицания и это от-
рицание относится к огромному числу форм, видов 
и жанров документов. Во-вторых, электронный до-
кумент является последним в цепочке возникновения 
форм документов и примененный термин как бы от-

рицает все предшествующие ему формы. И, в-тре-
тьих, задачам СИБИД соответствует гармонизация 
межотраслевой терминологии. 

Действие ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный 
фонд. Технология формирования» не распространя-
ется на сетевые ресурсы удаленного (дистанцион-
ного) доступа. На этом надо остановиться подробнее, 
поскольку состав и границы библиотечного фонда 
по-прежнему остаются предметом дискуссий. Напри-
мер, на прошедшем 23 декабря 2015 г. в ИНИОН 
РАН научно-практическом семинаре Ю. А. Гриханов 
предложил отнести к библиотечному фонду все ре-
сурсы, которыми библиотека обслуживает своих 
пользователей [19]. Даже не принимая во внимание 
правовую составляющую, хотим задать простой во-
прос – зачем? Положим, мы приплюсуем к библио-
течному фонду сельской библиотеки все интернет-
ресурсы, так как к ним предоставлен доступ. Или 
электронные ресурсы всех национальных библиотек 
мира, так как на них сотрудник библиотеки составил 
ссылки. Что конкретно это даст для управления биб-
лиотекой? Ее фондом? Для организации всего биб-
лиотечного дела в условиях искаженной статистики? 
Разработчики стандарта в этом вопросе последова-
тельно отстаивают принцип сохранения границ биб-
лиотечного фонда, отраженный ранее в националь-
ном ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления» [15]. Поэтому 
библиотечный фонд определен как упорядоченное 
собрание документов, формируемое библиотекой или 
иными учреждениями в соответствии с типом, видом, 
их задачами и предназначенное для хранения и об-
щественного использования в рамках библиотечного 
обслуживания. Исходя из этого комплектование биб-
лиотечного фонда видится как деятельность, направ-
ленная на создание и развитие библиотечного фонда 
посредством выявления, отбора, заказа, приобрете-
ния, получения и регистрации документов, соответ-
ствующих задачам библиотеки. Также процессы по 
формированию, обработке и размещению библиотеч-
ного фонда включают в себя обязательный фактор 
хранения документов. 

Наличие в стандарте раздела, посвященного мо-
делированию библиотечного фонда, находится в из-
вестном противоречии с библиотечной теорией. В ряде 
учебников и учебных пособий моделирование не 
включается в понимание объема понятия «форми-
рование библиотечного фонда» [20]. Тем не менее, 
в ходе обсуждений теоретических и методических 
основ ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Тех-
нология формирования» большинство специалистов 
отметило, что в стандартах и руководствах ИФЛА 
понятие «моделирование библиотечного фронда (кол-
лекции)» применяется широко [16]. Поскольку именно 
модель, определяющая желаемое состояние библио-
течного фонда, обусловливает все технологические 
процессы формирования и в целом «лицо» фонда, 
то разработчики посчитали обязательным включение 
подобного раздела в текст данного стандарта. 
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Модель библиотечного фонда (одним из видов 
которой является профиль комплектования) отражает 
не только состав библиотечного фонда по основным 
характеристикам (вид документа, тематика, язык, дата 
публикации и т. д.), но и его организационную струк-
туру. При этом структура фонда рассмотрена как 
многоуровневая система: совокупный фонд библио-
теки как система отдельных фондов; отдельный фонд 
как система подфондов, выделенных по определен-
ным признакам (например, форматы изданий, воз-
растные категорий пользователей, язык публикаций). 
В очередной раз указано, что разработка профиля 
комплектования, положения о системе фондов, по-
ложений об отдельных фондах являются необходи-
мым этапом моделирования библиотечного фонда. 
Важно обратить внимание на то, что профиль ком-
плектования может быть выражен в различных ви-
дах, таких как тематико-типологический план ком-
плектования, тематический план комплектования, биб-
лиографический список. 

Раздел, раскрывающий процессы комплектова-
ния библиотечного фонда, сформирован в соответ-
ствии с особенностями электронной среды и требо-
ваниями современных правовых норм. Например, 
среди способов комплектования библиотечного фонда 
названо репродуцирование документов различными 
способами, включая оцифровку и копирование на 
сервер электронных документов, свободно размещен-
ных в Интернете, являющихся общественным досто-
янием. В качестве источников комплектования биб-
лиотечного фонда признаются издающие организации 
и агрегаторы электронных ресурсов; торговые орга-
низации (включая интернет-магазины); авторы и иные 
правообладатели документов; физические лица, в том 
числе владельцы редких и ценных документов, кол-
лекций и отдельных изданий; библиотеки и иные уч-
реждения, принимающие участие в международном 
и внутригосударственном книгообмене. 

Комплектование библиотечного фонда рассмот-
рено на уровнях технологических процессов и входя-
щих в них операций. При этом учитываются три ос-
новных процесса комплектования: выявление, оценка 
и отбор документов, их приобретение и прием в биб-
лиотеку. Первый процесс включает такие операции, 
как анализ документного потока издательской про-
дукции, оценка документов по критериям формаль-
ного и смыслового соответствия, отбор профильных 
документов (печатных и электронных) с точки зрения 
их соответствия профилю комплектования библио-
течного фонда. 

В соответствии с действующим законодательст-
вом приобретение документов для библиотеки (второй 
процесс) предусматривает строгую последователь-
ность операций: выбор поставщика и определение 
условий закупки; заключение контракта с поставщи-
ком; подготовку закупочной и иной документации 
для передачи документов во владение библиотеке. 

В рамках третьего процесса происходит сверка 
поступлений с первичным учетным документом (на-

кладной, актом), включающим список поступивших 
документов; составление первичного учетного доку-
мента для поступлений без сопроводительной доку-
ментации; регистрация поступивших документов в ре-
гистрах суммарного и индивидуального учета. В стан-
дарте представлены и процессы регистрации доку-
ментов, поступивших в библиотечный фонд, однако 
в очень общей и сжатой форме, поскольку доста-
точно подробно эти процессы и операции раскрыты 
в «Порядке учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» [23]. 

Очевидно, что документы, поступающие в биб-
лиотечный фонд, подлежат библиографической и тех-
нической обработке. Однако ГОСТ Р 7.0.93-2015 
«Библиотечный фонд. Технология формирования» 
не рассматривает библиографическую обработку, по-
скольку это не соответствует его задачам и, кроме 
того, этот вид обработки детально отражен в це- 
лом ряде действующих стандартов [24–31]. Техни-
ческая обработка документов включает проставление 
на каждом документе реквизитов его принадлежности 
данной библиотеке (штемпеля библиотеки, регист-
рационного номера, шифра хранения, штрих-кода, 
иного маркера, принятого в библиотеке); установле-
ние средств защиты от утраты (магнитного датчика, 
радио-чипа, иного вида маркировки); оснащение до-
кумента внутрибиблиотечными атрибутами, необхо-
димыми в процессе его использования (листком срока 
возврата, книжным формуляром, кармашком книж-
ного формуляра). 

Размещение библиотечного фонда также является 
дискуссионным вопросом с точки зрения того, вхо-
дит ли этот процесс в понятие «формирование биб-
лиотечного фонда» [23]. Понимая, что данная про-
блема становится все более актуальной вследствие 
роста библиотечных фондов аналоговых документов 
и развития фондов электронных документов, разра-
ботчики уделили этому процессу значительное вни-
мание. Под размещением библиотечного фонда по-
нимается деятельность по пространственному упоря-
дочению документов в специально оборудованных по-
мещениях: фондохранилищах, на сервере и/или других 
хранилищах библиотеки. Не перечисляя все пункты 
раздела, обратим внимание на то, что размещение 
библиотечного фонда электронных локальных сете-
вых документов осуществляется на сервере и/или 
в других электронных хранилищах библиотеки и ор-
ганизуется программными и аппаратными средствами. 
В настоящее время некоторые специалисты указы-
вают на технологию «облачных хранилищ», что, по 
их мнению, делает ненужным акцентирование вни-
мания на принадлежности серверов к конкретной 
библиотеке. Однако этот вопрос еще нуждается как 
в технологической, так и в правовой проработке. Мы 
полагаем, что и в «облаках» так или иначе будут пре-
дусмотрены «владельческие права» библиотеки. 

ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Техно-
логия формирования» называет два вида расстановки 
аналоговых документов в библиотечном фонде: 
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 семантическая (содержательная), то есть упо-
рядочение документов с учетом их содержания (сис-
тематическая, тематическая, предметная); 

 формальная, основанная на внешних призна-
ках документа. 

Очевидно, что при этом возможно множество 
комбинированных видов расстановок, формируемых 
по сочетанию признаков. Отдельным пунктом регла-
ментируется расстановка литературы для детей, по-
скольку законодательством предусмотрена обязатель-
ная индексация информационной продукции с указа-
нием возрастной категории читателей («0 +», «6 +», 
«12 +», «16 +», «18 +»). 

Библиотечный фонд является динамичной систе-
мой, которая предусматривает не только организа-
цию и пополнение, но и исключение документов, 
утративших по тем или иным причинам свою акту-
альность для данной библиотеки. Среди причин, по 
которым документ может быть выведен из состава 
фонда, названы: непрофильность, ветхость, дефект-
ность, устарелость по содержанию, утрата. Исключе-
ние проводится на основании анализа состава биб-
лиотечного фонда и результатов его проверки (что 
раскрыто в приложении к данному стандарту). Сле-
дует обратить внимание на новый, более широкий 
подход к понятию «непрофильность». Теперь оно 
включает не только расхождение документа с профи-
лем комплектования по содержанию или виду, но 
и такой параметр, как излишняя экземплярность, по-
скольку экземплярность также устанавливается имен-
но профилем комплектования. 

Для более четкого определения причин исключе-
ния было необходимо выявить различия между очень 
близкими понятиями «ветхость», «дефектность», «ус-
тарелость». В этом ряду ветхость позиционируется 
в качестве наиболее общего понятия, поскольку яв-
ляется результатом естественного старения или фи-
зического износа документа. Дефектность как час-
тичная или полная утрата эксплуатационных качеств 
документа возникает в результате внешнего воздейст-
вия. Устарелость же подразумевает потерю актуаль-
ности тематики, подтверждаемую отсутствием спроса. 

В качестве понятия, фиксирующего отсутствие 
документа в библиотечном фонде, выбран термин 
«утрата». Этот термин подразумевает потерю, хище-
ние, результат стихийного и технотронного бедствия 
(в том числе хакерской атаки и невосстановимого 
сбоя электронного оборудования), пропажу социаль-
ного характера или по неустановленной причине. 

Впервые детально описаны такие сложные для 
библиотек действия, как исключение и перераспре-
деление документов, исключенных из библиотечного 
фонда. Исключение документов производится в два 
этапа: изъятие документов из библиотечного фонда 
и перераспределение, реализация или утилизация 
изъятых документов. Документы, изъятые из библио-
течного фонда из-за их непрофильности, направля-
ются в обменный фонд, откуда могут быть переданы 
физическим и юридическим лицам как за плату, так 

и безвозмездно. Документы, изъятые из библиотеч-
ного фонда по причинам ветхости, дефектности, ус-
тарелости по содержанию, направляются в пункты 
вторичного сырья. При отсутствии пунктов вторсы-
рья или в случаях, когда сдача документов на пере-
работку экономически нецелесообразна, библиотеки 
уничтожают документы самостоятельно, оформляя 
специальный акт. 

Как говорилось выше, помимо формирования фонд 
нуждается в поддержании его оптимальной функци-
ональности, которая определяется рядом контроль-
ных показателей. До сих пор не удалось выработать 
надежные критерии, характеризующие качество биб-
лиотечного фонда или иначе – качественные пока-
затели. Поэтому контроль состояния библиотечного 
фонда по-прежнему осуществляется на основе коли-
чественных характеристик его состава и структуры. 
Эти показатели разделяются на абсолютные и отно-
сительные. 

Абсолютные показатели отражают состояние биб-
лиотечного фонда за отчетный период времени и пред-
ставляют собой числовые величины, полученные в ре-
зультате сбора и суммирования первичных данных. 
К числу основных абсолютных показателей относятся 
объем фонда, количество новых поступлений, коли-
чество выбывших документов, прирост объема фонда. 

Относительные показатели отражают отношение 
нескольких сравниваемых между собой абсолютных 
показателей и выражаются в виде коэффициентов или 
в процентах. Наиболее важными из них являются: 

 книгообеспеченность как среднее число доку-
ментов библиотечного фонда, приходящихся на од-
ного пользователя целевой группы; 

 обращаемость, показывающая активность ис-
пользования библиотечного фонда пользователями; 
читаемость, характеризующая степень соответствия 
состава библиотечного фонда потребностям ее поль-
зователей; 

 обновляемость фонда, позволяющая выявлять 
количественные изменения в библиотечном фонде за 
счет его актуализации. 

Разработчики стандарта посчитали невозможным 
вводить какие-либо нормативы на перечисленные по-
казатели, поскольку их значения зависят от огромного 
и не подлежащего формализации числа факторов. 
Было принято решение, что библиотеки самостоя-
тельно устанавливают контрольные цифры, опираясь 
на ГОСТ Р 7.0.20-2014 [15], отраслевые модельные 
стандарты и нормативы. 

В качестве обязательного приложения ГОСТ 
Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология фор-
мирования» содержит описание процессов проверки 
библиотечного фонда, поскольку на результатах про-
верки базируется процедура исключения документов. 
Проверка библиотечного фонда служит целям вы-
явления фактического наличия зарегистрированных 
в учетных регистрах документов, установления их 
соответствия учетным документам и адекватности 
информационно-поисковому аппарату библиотеки. 
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Объектами проверки выступают все виды документов, 
относящиеся и к пользовательским, и к технологиче-
ским фондам, а также учетная документация и состо-
яние программного обеспечения библиотеки, исполь-
зующегося при формировании библиотечного фонда. 

Поддержанию фонда в рабочем состоянии содей-
ствуют установленные действующим законодатель-
ством регулярные и периодические проверки (в соот-
ветствии с планом библиотеки и объемом ее фонда), 
однако при необходимости проводится и внеплано-
вая проверка. Сроки проверок устанавливают в зави-
симости от объема и структуры фонда библиотеки 
или его проверяемой части, применяемых методов 
проверок, технологии традиционной или автоматизи-
рованной, форм учета, организации и условий труда, 
а также режима работы библиотеки на период прове-
рок, количества участников проверок. 

Вид проверки определяется и объемом библио-
течного фонда: это может быть сплошная проверка 
библиотечного фонда или частичная проверка, при 
которой осуществляется сверка определенной сово-
купности документов, выделенных по какому-либо 
признаку в самостоятельный подраздел и являющихся 
частью общего фонда библиотеки (фонда читального 
зала, абонемента, отдела редких книг и т. д.). В слу-
чаях, вызванных исключительными обстоятельствами, 
может быть проведена выборочная проверка отдель-
ных документов или части фонда. 

Основным методом признается документальная 
проверка, основанная на сличении каждой единицы 
хранения с регистрами индивидуального учета. При 
этом применяется специальный контрольный аппа-
рат: картотека контрольных талонов, карточки инди-
каторов и т. п. В настоящее время документальную 
проверку можно проводить не только ручным спосо-
бом, но и с использованием технических средств, 
например, технологической радиочастотной иденти-
фикации (RFID). Проверку фонда сетевых локальных 
документов осуществляют путем автоматического со-
поставления библиографических записей с полнотек-
стовыми файлами. 

Таким образом, ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотеч-
ный фонд. Технология формирования» должен стать 
надежным инструментом формирования библиотеч-
ного фонда. Кроме того, на его основе возможна раз-
работка локальных нормативных документов, опреде-
ляющих порядок проведения тех или иных процессов 
и операций. Введенный в действие стандарт позво-
ляет не только увидеть формирование библиотечного 
фонда в перечне основных процессов и операций, но 
и принимать во внимание сопутствующие факторы. 
Такой комплексный и рациональный технологический 
подход, на наш взгляд, позволит повысить качество 
функционирования библиотечного фонда. 

Заключение 

Можно констатировать, что заявленная цель достиг-
нута и в библиотечное дело введен документ, позво-

ляющий на современном уровне подойти к формиро-
ванию библиотечного фонда различными видами до-
кументов и формами их представления. Разработан-
ный стандарт относится к технологическим норма-
тивным документам, имеющим практическое приме-
нение, в отличие от существующих библиотечных 
терминологических стандартов, имеющих вспомога-
тельный характер. Приведенные в данном стандарте 
термины носят прикладной характер и содействуют 
однозначному пониманию технологических процес-
сов и их объектов. Приоритетность такого техно-
логического стандарта также зафиксирована в реко-
мендациях и методических материал отдельных сек-
ций ИФЛА: «Acquisition and Collection Development», 
«Law Libraries», «Library Theory and Research» [32]. 

Несомненным достоинством стандарта является 
привлечение теоретических и методических разрабо-
ток информатики, архивоведения и документоведе-
ния. Тем самым осуществляется системный подход 
в области национальной стандартизации, предусмот-
ренный СИБИД. Стандарт не только содействует уни-
фикации библиотечных процессов и операций (как 
и их осмыслению), но и вносит значительный вклад 
в развитие отечественного фондоведения. 

Хочется надеяться, что будет активизирована 
инициированная в 2015–2016 гг. членами нескольких 
секций Российской библиотечной ассоциации и под-
держанная ТК-191 работа по реализации Программы 
национальной стандартизации в области библиотеч-
ного дела, в рамках которой найдут решение и другие 
вопросы, относящиеся к библиотечному фонду. 
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